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Информация отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 34 МЧС России» 

 
В соответствии со статьѐй 34 Федерального закон от 21 де-

кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
Граждане имеют право на: 
1. защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
2. возмещение ущерба, причинѐнного пожаром, в поряд-

ке, установленном действующим законодательством; 
3. участие в установлении причин пожара, нанесшего 

ущерб их здоровью и имуществу; 
4. получение информации по вопросам пожарной безо-

пасности, в том числе в установленном порядке от органов 
управления и подразделений пожарной охраны; 

5. участие в обеспечении пожарной безопасности, в том 
числе в установленном порядке в деятельности добровольной 
пожарной охраны. 

При этом, наравне с правами, у граждан Российской 
Федерации есть ряд обязанностей. Граждане обязаны: 

1. соблюдать требования пожарной безопасности; 
2. иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 

собственности (пользовании), первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с пра-
вилами противопожарного режима и перечнями, утвержден-
ными соответствующими органами местного самоуправления; 

3. при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану; 

4. до прибытия пожарной охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; 

5. оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров; 

6. выполнять предписания, постановления и иные закон-
ные требования должностных лиц государственного пожарно-
го надзора; 

7. предоставлять в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, возможность должностным 
лицам государственного пожарного надзора проводить обсле-
дования и проверки принадлежащих им производственных, 
хозяйственных и иных помещений и строений (за исключени-
ем жилых помещений), территорий, земельных участков в це-
лях контроля за соблюдением требований пожарной безопас-
ности и пресечения их нарушений. 

Особое внимание следует уделить обязанности № 1, обя-
занности по соблюдению требований пожарной безопасности. 
Если все последующие пункты понятны и дополнительных 
разъяснений не требуют, то с требованиями пожарной безо-
пасности необходимо разбираться отдельно. 

Что это за требования? И где можно их прочитать, что бы 
осознанно руководствоваться ими в повседневной жизни? 

Отвечаем. Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утверждѐнные постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390. 

Правила противопожарного режима содержат требования 
пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения 
людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безо-
пасности. 

Пользуясь случаем, мы познакомим вас некоторыми 
пунктами Правил Противопожарного режима в РФ. регла-
ментирующих порядок пожаробезопасного содержания тер-
ритории населѐнного пункта в летний период. 

Пункт 17.1. Правообладатели земельных участков (собст-
венники земельных участков, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов, территории садоводства или 
огородничества обязаны производить регулярную уборку му-
сора и покос травы. 

Границы уборки территорий определяются границами земель-
ного участка на основании кадастрового или межевого плана. 

Пункт 18. Запрещается на территориях общего пользова-
ния, прилегающих к объектам защиты, в том числе к жилым 
домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, 
относящимся к имуществу общего пользования садоводческо-
го или огороднического некоммерческого товарищества, ос-
тавлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами. 

Пункт 19. Запрещается на территориях общего пользова-
ния поселений и городских округов, на территории садоводст-
ва или огородничества устраивать свалки горючих отходов. 

Пункт 41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздуш-
ных линий электропередачи (в том числе временных и проло-
женных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также 
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открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих 
веществ, материалов и изделий. 

Пункт 72.1. Выжигание сухой травянистой растительности 
на земельных участках (за исключением участков, находя-
щихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, землях для обеспечения космиче-
ской деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения может производиться в без-
ветренную погоду при условии, что: 

а) участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от 
ближайшего объекта защиты; 

б) территория вокруг участка для выжигания сухой тра-
вянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

в) на территории, включающей участок для выжигания 
сухой травянистой растительности, не действует особый про-
тивопожарный режим; 

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены первичными средствами пожаро-
тушения. 

Пункт 72.2. Принятие решения о проведении выжигания 
сухой травянистой растительности и определение лиц. ответ-
ственных за выжигание, осуществляется руководителем орга-
низации. 

Выжигание сухой травянистой растительности на земель-
ных участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуще-
ствляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности 
в лесах, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах". 

Пункт 72.3. В период со дня схода снежного покрова до ус-
тановления устойчивой дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, общественные объединения, индивидуальные предприни-
матели, должностные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, приле-
гающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером. 

Пункт 74. Запрещается использовать противопожарные 
расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для 
складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, 
для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии 
не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у про-
тивопожарных стен. 

На землях общего пользования населенных пунктов за-
прещается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, 
листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме как в 
местах и (или) способами, установленными органами местно-
го самоуправления поселений и городских округов. 

Пункт 75. Руководитель организации обеспечивает исправ-
ное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъез-
дов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (част-
ных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и 
специальные площадки, предназначенные для установки по-
жарно-спасательной техники. 

Пункт 77. Руководитель организации обеспечивает очист-
ку объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том 
числе в пределах противопожарных расстояний между объек-
тами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой рас-
тительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в 
местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объек-
тов защиты. 

Запрещается на территории поселений, городских округов 
и внутригородских муниципальных образований, а также на 
расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать 
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 
подъѐма которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня. 

Пункт 80.2. Работы, связанные с применением легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в поме-
щениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под 
вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вен-
тиляции. Запрещается проводить работы с применением лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных 
или неисправных системах вентиляции. 

Пункт 80.3. Легковоспламеняющиеся жидкости с темпера-
турой кипения ниже 50°С следует хранить в ѐмкости из тем-
ного стекла в холодильнике. 

Пункт 80.4. Не допускается оставлять на рабочих местах 
тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями по-
сле их разлива в рабочую ѐмкость. На рабочем месте легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в 
количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-
под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует 
плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте 
вне рабочих помещений. 

Пункт 80.5. По окончании работ неиспользованные и отра-
ботанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости сле-
дует убирать в помещения, предназначенные для их хранения. 
Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости в канализацию. 

За дополнительной информацией и разъяснениями дейст-
вующих требований пожарной безопасности жители посѐлка 
Звѐздный могут обращаться в отдел ФГПН ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 34 МЧС России» по телефонам: 250-
17-70, 297-09-70, или по адресам: Пермский край. пос. Звѐзд-
ный, ул. 52-ой Ракетной Дивизии, д. 2; г. Пермь, ул. Гальпери-
на д. 29. 

*** 
 ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 Постановление  от 29.07.2019  № 649 

Об утверждении Порядка выдачи документа, подтвер-
ждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) и/или регионального материн-
ского капитала, на территории ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении 
Правил выдачи документа, подтверждающего проведение ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
администрация ЗАТО Звездный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи документа, 
подтверждающего проведение основных работ по строитель-
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств ма-
теринского (семейного) и/или регионального материнского 
капитала, на территории ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 29.07.2019 № 649 

 
Порядок 

выдачи документа, подтверждающего проведение  
основных работ по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства, осуществ-
ляемому с привлечением средств материнского (семейно-
го) и/или регионального материнского капитала, на тер-

ритории ЗАТО Звѐздный 
 

1. Порядок выдачи документа, подтверждающего проведе-
ние основных работ по строительству (реконструкции) объек-
та индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) и/или 
регионального материнского капитала, на территории ЗАТО 
Звѐздный (далее – Порядок), разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи доку-
мента, подтверждающего проведение основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала». 

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру выдачи 
документа, подтверждающего проведение основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, в результате которых общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) реконструируемого объекта уве-
личивается не менее чем на учѐтную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным за-
конодательством Российской Федерации, осуществляемых с 
привлечением средств материнского (семейного) и/или регио-
нального материнского капитала, – акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства    (далее 
– Акт освидетельствования). 

3. Подготовку проекта Акта освидетельствования либо 
решения об отказе в выдаче Акта освидетельствования осуще-
ствляет отдел архитектуры, градостроительства и коммуналь-
ного хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный (далее – отдел 
архитектуры). 

4. Для получения Акта освидетельствования лицо, полу-
чившее материнский (семейный) и/или региональный мате-
ринский капитал, лично или через представителя (далее – зая-
витель/представитель) обращается в отдел архитектуры с за-
явлением о выдаче Акта освидетельствования проведения ос-
новных работ по строительству объекта индивидуального жи-
лищного строительства по форме согласно Приложению 1 к 
Порядку, по реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства – по форме согласно Приложению 2 к 
Порядку (далее – заявление). 

К заявлению прилагаются (подлинные экземпляры и копии): 
государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал и/или сертификат на региональный материнский ка-
питал; 

документ, удостоверяющий личность заявите-
ля/представителя; 

доверенность представителя лица, получившего государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал 
и/или сертификат на региональный материнский капитал, в 
случае обращения представителя. 

Заявитель вправе по собственной инициативе приложить 
документ, подтверждающий факт создания объекта индивиду-
ального жилищного строительства, факт реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства, в результате 
проведения которой увеличилась общая площадь жилого по-
мещения (жилых помещений) (кадастровый паспорт здания, 
сооружения, объекта незавершѐнного строительства или кадаст-
ровая выписка об объекте недвижимости, технический план). 

5. Выдача Акта освидетельствования осуществляется на 
безвозмездной основе. 

6. Общий срок рассмотрения заявления отделом архитек-
туры составляет 10 рабочих дней с момента его поступления. 

7. Специалист отдела архитектуры: 
проводит проверку наличия необходимых документов и 

оснований для принятия решения о выдаче Акта освидетель-
ствования; 

организует путѐм выезда на объект осмотр объекта инди-
видуального жилищного строительства с составлением акта 
осмотра; 

подготавливает проект Акта освидетельствования по фор-
ме, утверждѐнной Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об ут-
верждении формы документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого помещения (жилых помеще-
ний) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем 
на учѐтную норму площади жилого помещения, устанавли-
ваемую в соответствии с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации»; 

подготавливает проект решения об отказе в выдаче Акта 
освидетельствования с указанием причин. 

8. Освидетельствование проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с привлечением 
материнского (семейного) и/или регионального материнского 
капитала, проводится ответственным специалистом отдела ар-
хитектуры в день, согласованный с заявителем. Осмотр объек-
та индивидуального жилищного строительства осуществляет-
ся в присутствии заявителя и (или) его представителя. При 
проведении осмотра могут осуществляться замеры и обследо-
вания освидетельствуемого объекта. 

9. По результатам осмотра объекта индивидуального жи-
лищного строительства отдел архитектуры подготавливает 
Акт освидетельствования по установленной форме либо ре-
шение об отказе в его выдаче. 

10. Основания для отказа в выдаче Акта освидетельствования: 
10.1. в ходе освидетельствования проведения основных ра-

бот по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен, кровли) 
установлено, что такие работы не выполнены либо выполнены 
не в полном объѐме; 

10.2. в ходе освидетельствования проведения работ по ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства установлено, что в результате таких работ общая пло-
щадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивает-
ся менее чем на учѐтную норму площади жилого помещения, 
установленную на территории ЗАТО Звѐздный в соответствии 
с решением Думы ЗАТО Звѐздный от 06.04.2006 № 6. 

11. Проект Акта освидетельствования оформляется в 3-х эк-
земплярах не позднее срока, установленного пунктом 6 Порядка. 

Акт освидетельствования утверждается главой админист-
рации ЗАТО Звѐздный. 

Один экземпляр подписанного и утверждѐнного Акта ос-
видетельствования вручается заявителю/представителю лично 
под расписку либо направляется в адрес заявителя заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

12. Решение об отказе в выдаче Акта освидетельствования 
оформляется в 2-х экземплярах не позднее срока, установлен-
ного пунктом 6 Порядка. 

Решение об отказе в выдаче Акта освидетельствования 
подписывается главой администрации ЗАТО Звѐздный. 

Решение об отказе в выдаче Акта освидетельствования 
вручается заявителю/представителю лично под расписку либо 
направляется в адрес заявителя заказным письмом с уведом-
лением о вручении. 

13. Заявление о выдаче Акта освидетельствования может 
быть оставлено без рассмотрения в случае невозможности 
проведения осмотра объекта индивидуального жилищного 
строительства по вине заявителя в случае: 

consultantplus://offline/ref=DC32AF94E29602DD1E8CA5D3ACE7DD103BCECDA29077485E65DE2EAAB3A7FD109E71EC0C3E376CEAC6244EBCFCF73039D73E23D018E92E7Cq8xER
consultantplus://offline/ref=DC32AF94E29602DD1E8CA5D3ACE7DD103BCECDA29077485E65DE2EAAB3A7FD109E71EC0C3E376CEAC6244EBCFCF73039D73E23D018E92E7Cq8xER
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указания некорректных контактных данных заявителя для 
согласования даты и времени проведения осмотра объекта ин-
дивидуального жилищного строительства; 

неявки заявителя/представителя на осмотр объекта инди-
видуального жилищного строительства при условии согласо-
вания даты и времени его проведения. 

14. Заявитель вправе повторно подать заявление после уст-
ранения обстоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче 
Акта освидетельствования. 
 

 

Приложение 1 
к Порядку выдачи документа, подтверждающе-
го проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семей-
ного) и/или регионального материнского капи-
тала, на территории ЗАТО Звѐздный 

 
Главе администрации ЗАТО Звѐздный 
________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Заявитель _______________________________ 

(Ф.И.О.) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(адрес) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) и/или регионального материнского капитала 
 

Прошу выдать документ, подтверждающий проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее – ИЖС), осуществлѐнному с привлечением (нужное подчеркнуть): 

материнского (семейного) капитала и/или регионального материнского капитала, 
по адресу: _________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка ________________________________. 
Разрешение на строительство объекта ИЖС (при наличии) ___________________________________________________________. 

                                                                                                                             (номер, дата) 

Работы по строительству объекта ИЖС начаты _____________________________________________________________________. 
(указать период начала строительства) 

Работы по строительству объекта ИЖС выполнены в объѐме  _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 

 
Обязуюсь согласовать дополнительно дату и время проведения осмотра и присутствовать при осмотре объекта ИЖС. 
К заявлению прилагаются: 
1. Паспорт/доверенность. 
2. Сертификат на материнский (семейный) капитал и/или сертификат на региональный материнский капитал (нужное подчерк-

нуть). 
3. Документ, подтверждающий факт создания объекта ИЖС, _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершѐнного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости) 

_____________________________________________________________________________________________________________. 
 
Контактные телефоны: ______________________________________________ 
_______________________       ________________________________________ 
                           (подпись)                                                                  (имя, отчество, фамилия) 

«_____» _______________ 20 ___ г. 
 

Приложение 2 
к Порядку выдачи документа, подтверждающе-
го проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейно-
го) и/или регионального материнского капитала, 
на территории ЗАТО Звѐздный 

 
Главе администрации ЗАТО Звѐздный 
________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Заявитель _______________________________ 

(Ф.И.О.) 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

(адрес) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче документа, подтверждающего проведение основных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемой с привлечением средств материнского (семейного) и/или регионального материнского капитала 

 
Прошу выдать документ, подтверждающий проведение основных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищно-

го строительства (далее – ИЖС), осуществлѐнной с привлечением (нужное подчеркнуть): 
материнского (семейного) капитала и/или регионального материнского капитала 
по адресу: _________________________________________________________, 
кадастровый номер земельного участка ________________________________. 
Разрешение на реконструкцию объекта ИЖС (при наличии) __________________________________________________________. 

(номер, дата) 

Общая площадь жилого помещения до проведения реконструкции __________ кв.м. 
Работы по реконструкции объекта ИЖС начаты ____________________________________________________________________. 

(указать период начала реконструкции) 

В результате проведения работ ___________________________________________________________________________________ 
(указать виды работ: надстройка, пристройка или др.) 

_____________________________________________________________________________________________________________. 
Общая площадь жилого помещения увеличилась на ______ кв.м. 
Обязуюсь согласовать дополнительно дату и время проведения осмотра и присутствовать при осмотре объекта ИЖС. 
К заявлению прилагаются: 
1. Паспорт/доверенность. 
2. Сертификат на материнский (семейный) капитал и/или сертификат на региональный материнский капитал (нужное подчеркнуть). 
3. Документ, подтверждающий факт создания объекта ИЖС (на период до проведения работ по реконструкции), _____________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершѐнного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости) 

4. Документ, подтверждающий факт реконструкции (на период после проведения реконструктивных работ, подтверждающий 
увеличение площади жилого помещения) _____________________________________________________________________________ 

(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершѐнного строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости) 

_____________________________________________________________________________________________________________. 
Контактные телефоны: ______________________________________________ 
____________________               _______________________________________ 
                   (подпись)                                                                         (имя, отчество, фамилия) 

«_____» _______________ 20 ___ г. 
 

Постановление  от 30.07.2019  № 651 

О внесении изменений в План проведения мероприятий 
муниципального финансового контроля на 2019 год, ут-
верждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 27.12.2018 № 1277, и признании утратившим силу 
постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
20.06.2019 № 544 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и пунктом 
2.7 Порядка осуществления администрацией ЗАТО Звѐздный 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю, утверждѐнному постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 14.11.2014 № 1211, администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

1. Внести в План проведения мероприятий муниципально-
го финансового контроля на 2019 год, утверждѐнный поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2018 
№ 1277, следующие изменения: 

в строках 2 и 3 раздела «Внутренний финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений» слово «сентябрь» заме-
нить словами «июль - август»; 

в строке 4 раздела «Внутренний финансовый контроль в 
сфере бюджетных правоотношений» слово «май» заменить 
словом «сентябрь». 

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции ЗАТО Звѐздный от 20.06.2019 № 544 «О внесении изме-
нений в План проведения мероприятий муниципального фи-
нансового контроля на 2019 год, утверждѐнный постановлени-
ем администрации ЗАТО Звѐздный от 27.12.2018 № 1277». 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по финан-
совым вопросам, руководителя финансового отдела админи-
страции ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н.  

 
И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 

Постановление  от 31.07.2019  № 659 

Об уточнении местоположения земельного участка 
с кадастровым номером 59:41:0010001:9034 

В соответствии с пунктом 1 части 2 и пунктом 6 части 5 
статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», пунктом 9 
части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края и на основании заявления Котельникова В.А. 
от 24.07.2019 № 197-07-10вх-64 администрация ЗАТО Звѐзд-
ный постановляет: 

1. Местоположением земельного участка с кадастровым 
номером 59:41:0010001:9034, категорией земель: земли насе-
лѐнных пунктов, разрешѐнным использованием: ведение садо-
водства, общей площадью 773 кв.м, считать: Пермский край, 
п. Звѐздный, 3 массив зоны огородничества, участок № 120.  

2. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

 
И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 31.07.2019  № 660 

О присвоении адреса объекту недвижимости  
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования адресов», пунктом 27 
части 1 статьи 8 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 
Пермского края и на основании заявления ФГКОУ «Пермское 
суворовское военное училище Министерства обороны Рос-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 34     02.08.2019 

 

6 

 

Информационный бюллетень ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 02.08.2019 № 34 учреждѐнный администрацией  ЗАТО Звѐздный. Редактор: Волкова М.А.  
Издатель: администрация ЗАТО Звѐздный. Адрес редакции и издателя: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 11А, тел. (342)297-06-37, факс (342) 297-
06-42, www.zvezdny.permarea.ru, e-mail: star@permkray.ru  
Отпечатано: ООО «Спектр Пермь», Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 53В, тел. 8(342) 241-53-22, start-perm@bk.ru. Тираж 100 экз. Бесплатно. Срок подпи-
сания в печать по графику в 17.00  02.08.2019.  Номер подписан в печать в 17.00  02.08.2019. 

сийской Федерации» от 24.07.2019 № 197-01-17.1вх-67 адми-
нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить объекту недвижимости (медицинский пункт) 
с кадастровым номером 59:41:0010001:9243 адрес: Российская 
Федерация, Пермский край, городской округ ЗАТО Звѐздный, 
пгт. Звѐздный, ул. Ленина, д. 15, корп. 11.  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 
администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об адре-
се объекта в течение 3 (трѐх) рабочих дней со дня принятия 
настоящего постановления в федеральной информационной 
адресной системе (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление установленным 
порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

 
И.о. главы администрации ЗАТО Звѐздный        Т.П. Юдина 
 

Постановление  от 02.08.2019  № 667 

Об организации временной парковки автотранспорта на 
Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» и на основании письма и.о. председателя Комитета ЗАГС 
Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки ав-
тотранспорта участников выездного заседания Консультатив-
ного совета при Комитете ЗАГС Пермского края на Площади 
Победы с 10.00 до 16.00 07.08.2019  (далее – Схема). 

2. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплѐвой Е.В.: 
закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде на 

Площадь Победы 07.08.2019 с 10.00 до 16.00; 
организовать временную парковку автотранспорта соглас-

но Схеме. 
3. Опубликовать настоящее постановление установленным 

порядком   в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующего отделом общественной безопасно-
сти администрации ЗАТО Звѐздный.  

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 02.08.2019 № 667 

 
Схема 

временной парковки автотранспорта участников выездного заседания Консультативного совета  
при Комитете ЗАГС Пермского края на Площади Победы с 10.00 до 16.00 07.08.2019  
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